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НАГРАДЫ

За вклад в успеш-
ное проведение на-
вигации 2022 года 
многие работники 

Енисейского речного паро-
ходства удостоены наград 
и поощрений.

Владимира 
Анатольевича 
КОВАЛЬКОВА

(Продолжение. Начало в № 22).
За многолетнюю и безаварийную 

работу на речном транспорте 
Министерством транспорта 

Российской Федерации награждены:
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» I степени:

по Подтёсовской РЭБ флота:
Галишников Сергей Петрович

– капитан-механик  
теплохода «Плотовод-718»;

Кузнецов Игорь Юрьевич
– капитан – сменный механик  

теплохода «Борис Колесников»;
Левчук Юрий Савельевич

– капитан-механик  
теплохода «Ангара-70»;

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» II степени:
по Красноярскому  

судоремонтному центру:
Тимофеев Владимир Ильич

– капитан-механик теплохода «ТН-609»;
Хабаров Геннадий Фёдорович

– капитан-механик  
теплохода «Водолей-1»;

по Подтёсовской РЭБ флота:
Гурулёв Владислав Анатольевич

– капитан – сменный механик  
теплохода «Механик Маклаков»;

Максимов Сергей Викторович
– капитан-механик  

теплохода «Подтёсовец»;
Мошников Леонид Александрович

– капитан-механик  
теплохода «Ледоход»;

Петров Алексей Валерьевич
– капитан-механик  

теплохода «Светлогорск»;
Татауров Алексей Геннадьевич

– капитан-механик  
теплохода «Ангара-71»;

Тихонов Олег Валентинович
– сменный капитан – первый помощник 

механика теплохода «Подтёсовец»;
Янгулов Александр 
Константинович
– капитан-механик  

теплохода «Ангара-83»;
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени:

по Красноярскому  
судоремонтному центру:

Куракевич Андрей Евгеньевич
– капитан-механик теплохода «НТ-68»;

Лалетин Игорь Анатольевич
– капитан-механик теплохода «ТНМ-27»;

Стреколовский Семён 
Геннадьевич

– капитан-механик  
теплохода «Сборщик-4»;

Фесенко Николай Иванович
– капитан-механик теплохода «СТ-717»; 

по Подтёсовской РЭБ флота:
Высотин Игорь Валентинович

– капитан-механик теплохода «Боград»;
Иванисов Павел Михайлович

– капитан – сменный механик  
теплохода «Михаил Бурак»;

Калинин Алексей Юрьевич
– капитан-механик теплохода «Вилюй»;

Уваров Иван Валерьевич
– капитан-механик  

теплохода «Богучаны»;
Челбов Дмитрий Юрьевич

– капитан-механик  
теплохода «Новосёлово»;

Черкасов Григорий Сергеевич
– капитан-механик  

теплохода «Дмитров».
(Продолжение в следующем номере).

ВАЖНОЕ ЗВЕНО В СОСТАВЕ ПАРОХОДСТВА

Сегодня Ермолаевская РЭБ – 
важное звено в составе Енисей-
ского речного пароходства. Здесь 
на техническом обслуживании на-
ходится 110 единиц флота и рабо-
тает дружный коллектив профес-
сионалов своего дела – всего 180 
человек, из них 100 – работники 
плавсостава.

– Ермолаевская РЭБ – един-
ственная база в Енисейском бас-
сейне, специализирующаяся на 
эксплуатации, ремонте и зачистке 
нефтеналивного флота, – отмети-
ла в поздравительном слове гене-
ральный директор «Норникель – 
ЕРП» Ольга Ксанф. – Без работы 
Ермолаевской РЭБ невозможно 
представить эксплуатацию флота 
пароходства и выполнение про-
изводственной программы компа- 

18 ноября в Доме культуры «Водник» посёлка Ермолаевский Затон прошло празднование 
70-летия самого молодого судоремонтного подразделения Енисейского речного паро-
ходства – Ермолаевской РЭБ флота. На мероприятие собрались жители посёлка, вете-
раны и работники предприятия, руководство Енисейского пароходства и его филиалов.

Коллектив Ермолаевской РЭБ флота поздравила 
с юбилеем и вручила награды лучшим речникам 

генеральный директор «Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф.

Директор Ермолаевской  
РЭБ флота Виктор Костюков 

принимает подарки.

Глава администрации Есаульского сельсовета  
Андрей Зайцев вручает Свидетельство «Почётный житель 

посёлка Ермолаевский Затон» Артуру Бипперту.

Торжественное мероприятие в честь 70-летия предприятия 
проходило в местном Доме культуры «Водник».

ЕРМОЛАЕВСКОЙ 
РЭБ ФЛОТА – 70 ЛЕТ

нии: это и северный завоз, и до-
ставка грузов для Норильского 
промышленного района, и участие 
во многих инвестиционных про-
ектах. У нас большие планы по 
развитию этого подразделения. В 
ближайшие год-два мы надеемся 
начать здесь строительство подъ-
ёмной площадки, чтобы предпри-
ятие получило возможность вы-
полнения полного цикла ремонта 
флота и работникам Ермолаевской 
РЭБ, задействованным в капиталь-
ном ремонте флота, не приходи-
лось ездить на работу в Берёзовку 
и Красноярск.

В связи с 70-летием Ермола-
евской РЭБ лучшим работникам 
предприятия Ольга Владимировна 
вручила Благодарственные письма 
Енисейского пароходства.

О значимости Ермолаевской РЭБ 
в составе Енисейского пароходства 
рассказал в своём выступлении 
исполнительный директор Ени-
сейского речного пароходства  
Евгений Грудинов:

– В навигацию 2022 года суда-
ми Ермолаевской РЭБ перевезено  
550 тысяч тонн грузов, что состави-
ло 15 процентов от общего объёма, 
и 114 тысяч тонн нефтеналива – это  
70 процентов от общего объёма. 
Очень важно для нас и то, что в Ер-

молаевской РЭБ базируется един-
ственный на Енисее нефтезачист-
ной комплекс, имеющий большое 
экологическое значение.

Многие жители посёлка Ермола-
евский Затон работали и работают 
в РЭБ. За 70 лет существования 

предприятия здесь сложились 
трудовые семейные династии. 
С почестями были отмечены на 
праздновании ермолаевские реч-
ники Григорьевы, Дорожкины, Ше-
стаковы, Бипперты и самая много-
численная династия Герасимовых, 

12 человек из которой сегодня тру- 
дятся в РЭБ.

Со словами благодарности кол-
лективу Ермолаевской РЭБ обратил-
ся её директор Виктор Костюков:

– Долгий путь Ермолаевской РЭБ 
отмечен историческими и произ-
водственными событиями, слав-
ными вехами развития флота на 
Енисее. Но самое главное – это 
люди, которые годами работали 
на предприятии. Кропотливым тру-
дом они творили историю Ермола-
евской РЭБ флота. И сегодня это 
стабильно работающее предприя- 
тие в составе Енисейского речно-
го пароходства. Мы сильны своим 
единством – единством береговых 
подразделений и плавсостава. Это 
единство позволяет нам преодо-
левать все трудности и выполнять 
поставленные перед нами задачи. 

(Окончание на стр. 2).

История Ермолаевской РЭБ 
флота началась осенью 1952 
года, когда в районе Ермолаево 
произошла вынужденная зи-
мовка флота Енисейского паро-
ходства. Перезимовали успеш-
но, и в последующие годы база 
и посёлок строились и разрас-
тались производственными 
мощностями, которые дополня-
ли возможности Красноярского 
судоремонтного завода, и соци-
альными объектами.

За высокий профессионализм 
и самоотверженный труд многие 
работники Ермолаевской РЭБ 
флота в разное время были на-
граждены Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами 
Енисейского речного пароход-
ства, губернатора и правитель-
ства Красноярского края, удо-
стоены наград федерального 
уровня.

Ермолаевская РЭБ флота 
является градообразующим 
предприятием для посёлка 
Ермолаевский Затон, деревни 
Ермолаево и многое делает 
для благополучия населения 
на территории присутствия. 
К примеру, в 2011 году адми-
нистрацией Есаульского по-
селкового совета на базе и 
при содействии РЭБ создана 
добровольная пожарная дру-
жина, которая обеспечивает 
пожарную безопасность в 
четырёх населённых пунктах 
– Есаулово, Ермолаевском За-
тоне, Ермолаево и Есауловке.

Предприятие поддерживает 
местные творческие коллекти-
вы и помогает в содержании и 
ремонте объектов социальной 
сферы, в том числе школы, ста-
диона, Дома культуры «Водник».

Строительство в Ермолаево  
одного из цехов РЭБ флота.
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Уважаемые, надёжные коллеги, 
дорогие ветераны флота и берега, 
спасибо вам за работу, которую мы 
с вами проделали и продолжаем 
выполнять! Спасибо за традиции и 
ваш бесценный опыт, благодаря ко-
торому мы с уверенностью смотрим 
в будущее.

Со словами благодарности руко-
водству и сотрудникам Ермолаев-
ской РЭБ за оказание значительной 

Музыкальный номер исполняют юные ложкари – 
дети ермолаевских речников.

Один из танцевальных номеров  
праздничной концертной программы.

Памятная стела о первой зимовке судов Енисейского 
пароходства в Ермолаевской курье и первых зимовщиках.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО В СОСТАВЕ ПАРОХОДСТВА ЕРМОЛАЕВСКОЙ 
РЭБ ФЛОТА – 70 ЛЕТ

(Окончание. Начало на стр. 1). помощи в развитии муниципально-
го образования выступил глава ад-
министрации Есаульского сель-
совета Андрей Зайцев. Он вручил 
Свидетельство «Почётный житель 
посёлка Ермолаевский Затон Бе-
рёзовского района Красноярского 
края» Артуру Бипперту, который 
являлся директором Ермолаевской 
РЭБ с 1985 по 2013 год. От имени 
Профсоюза работников водного 
транспорта ермолаевцев с 70-лети-

ем РЭБ поздравил председатель 
Енисейского баскомфлота Алек-
сандр Иванов.

Ермолаевцы подарили собрав-
шимся на торжество замечательный 
концерт. Дети работников Ермола-
евской РЭБ поведали в стихах исто-
рию предприятия, начиная со зна-
менательной зимовки, случившейся  
70 лет назад, и заканчивая его ны-
нешними достижениями, исполнили 
музыкальный номер на деревянных 

ложках – этому мастерству они учат-
ся в Ермолаевском ДК. С песнями, 
полюбившимися разным поколениям 
речников, и танцевальными номера-
ми выступили музыкальные творче-
ские коллективы.

70 лет – начало нового этапа раз-
вития Ермолаевской РЭБ флота. 
Впереди большие планы и много 
работы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

К МЕЖНАВИГАЦИОННОМУ РЕМОНТУ ГОТОВЫ
К началу ноября весь флот Енисейского пароход-
ства благополучно завершил навигацию и вернулся 
в пункты базирования на ремонт и зимний отстой. 
Экипажи перед выходом в отпуска занялись разору-

жением и подготовкой судов к межнавигационному ремонту. 
Среди них – команда теплохода «Капитан Лобастов».

Вернувшись в затон, экипаж пер-
вым делом привёл судно в пожаро-
безопасное зимовочное состояние. 
Была произведена зачистка машин-
но-котельного отделения, дизель-
генераторной, зачищены и подго-
товлены к ремонту картера главных 
двигателей, на палубах убраны 
швартовы, кабели, заряжены и под-
готовлены к зиме судовые аккумуля-
торы. Остатки загрязнённых нефте-
продуктами вод и сухой мусор сданы 
на суда-сборщики.

Судовая документация теплохода 
«Капитан Лобастов» подготовлена 
и передана в паспортизацию цеха 
технической эксплуатации флота, 
электронавигационное оборудо-
вание – на проверку и хранение в 
электрорадионавигационную камеру, 
средства измерения – главному ме-
трологу, огнетушители и пенообра-
зователи – на анализ и перезарядку, 
лодочный мотор и ценные вещи – на 
склад ЦТЭФ. Так в Красноярском су-
доремонтном центре обеспечивает-
ся сохранность судового оборудова-
ния, механизмов и имущества.

РАБОТА 
ЭКИПАЖЕЙ

Теплоход «Капитан Лобастов» на подходе к Осиновскому порогу.

Экипаж теплохода «Капитан Лобастов» после возвращения из навигации  
приступил к разоружению и подготовке судна к межнавигационному ремонту.

мость будут внесены дополнитель-
ные работы по его ремонту. Также 
зимой команда планирует поменять 
главные магистральные трубы ото-
пления и отремонтировать шлюп-
балку рабочего катера.

Ещё будут восстанавливать при-
вальный брус теплохода: во время 
шторма в низовьях Енисея он был 
частично повреждён. В начальный 
период минувшей навигации из-за 
низких уровней воды в Большой Хете 
завезти весь объём грузов возмож-
ности не было, поэтому пароходство 
оперативно пересмотрело логистику 
завоза. По новому заданию теплоход 
«Капитан Лобастов» повёл состав из 
восьми барж, гружённых щебнем, от 
устья Большой Хеты вверх по тече-
нию, доставив груз в Прилуки, где он 
и был впоследствии выгружен.

Это были трудные 350 киломе-
тров: теплоход с тяжёлым составом 
двигался против сильного течения 
со скоростью 3-6 километров в час, 
хотя двигатели работали на полную 
мощность. В Прилуках помогли рас-
ставить к причалам плавкраны и бар-
жи под выгрузку и с уже порожними 
баржами ушли в Лесосибирск.

За навигацию из Лесосибирска в 
Дудинку экипаж теплохода «Капитан 
Лобастов» успел сделать четыре рей-
са. Между рейсами оказывал помощь 
другим теплоходам в проведении со-
ставов через Осиновскую систему. В 
сентябре из Дудинского порта привёл 
в Подтёсовскую РЭБ две первые бар-

жи морского класса, построенные на 
Самусьском судостроительно-судо-
ремонтном заводе. Выполнив все на-
вигационные задачи, теплоход «Ка-
питан Лобастов» 1 ноября вернулся в 
Красноярский затон.

Капитан Владимир Юрьевич на-
вигацией доволен: несмотря на все 
сложности, экипаж, как всегда, от-
работал слаженно, проявив профес-
сионализм и сплочённость. С начала 
флотской карьеры Владимир Бурла-
ков работал на разных теплоходах, 
в основном, на толкачах типа «ОТ-
2000», многому научился у бывалых 
капитанов и механиков, особенно у 
капитана Валерия Николаевича Де-
янова и механика Василия Алексан-
дровича Казаковцева на теплоходе 
«Капитан Очеретько».

Теплоход «Капитан Лобастов» 
Владимир Юрьевич принял в 2016 
году. В команде тогда работал отлич-
ный электромеханик Игорь Иванович 
Турцев – специалист, известный на 
весь «завод», как по привычке реч-
ники называют КСЦ. Часто к нему 
обращались за помощью и с других 
теплоходов, и из береговых служб. В 
навигацию 2022 года он уже не рабо-
тал – ушёл на пенсию, но свой опыт 
успел передать многим.

Старпом Владислав Селенский на 
теплоходе «Капитан Лобастов» вы-
рос с третьего помощника капитана, 
а в следующем году дипломирует-
ся и станет уже механиком – смен-
ным капитаном в составе этой же  

команды. Второй помощник капитана 
Алексей Бурнашов пришёл в экипаж 
также третьим, впереди у него тоже 
дипломирование, и он надеется 
перейти на освободившееся место 
старпома, чтобы остаться работать в 
родном экипаже.

Члены экипажа сработались, и 
один из эффективных показателей их  
командного единства в том, что, рабо-
тая именно этим составом, в 2019 году 
они стали победителями корпоратив-
ного конкурса «Лучший экипаж».

Работавшие в минувшую нави-
гацию мотористы теплохода – все 
пятеро – по словам капитана, отлич-
ные ребята. Это Максим Прахт, Вла-
димир Петров, Савелий Карманов, 
Роман Карандаев и Михаил Неретин. 
Все они быстро вошли в рабочий 
процесс и трудились ответственно. 

Кстати, не так давно, в 2021 году, те-
плоходу «Капитан Лобастов» исполни-
лось 50 лет. Полвека назад енисейские 
речники перегнали его под номерным 
названием «ОТ-2039» из Венгрии на 
Енисей. Первым его капитаном был 
Валерий Степанович Степанов. У это-
го корабля большая история, ведь в 
своё время вместе с другими ОТами 
он покорял своенравную Подкамен-
ную Тунгуску – проводил первые со-
ставы через её мощные пороги.

Экипаж вспоминает ещё одну 
историю, произошедшую с теплохо-
дом «Капитан Лобастов» в 2017 году, 
когда его капитаном был уже Вла-
димир Бурлаков, на другом притоке 
– Нижней Тунгуске. В пору весенне-
го завоза теплоход помогал другому 
буксировщику поднимать баржу с 
углём. По притоку ещё нет-нет да и 
шёл лёд, одна мощная льдина по-
пала в рулевую насадку теплохода 
«Капитан Лобастов» и повредила 
румпель рулевой машины, разбив 
его пополам и срезав все четыре 
болта крепления.

Хорошо, что состав в этот момент 
находился не в пороге и не в пере-
кате, ведь судно при такой поломке 
становится практически неуправляе-
мым. Пришлось принимать быстрые 
решения: привалились к берегу и 
восстановили румпель, хотя на тече-
нии сделать это было непросто. Бла-
го на борту имелись запасные болты, 
и команда оперативно и умело среа-
гировала.

Что касается завершившейся на-
вигации, для теплохода «Капитан 
Лобастов» она во всех отношениях 
прошла благополучно.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Дмитрия БИБЫ

Кроме того, экипажем «Капитана 
Лобастова» проведён замер остат-
ков ГСМ и предоставлен отчёт по 
использованию топлива и смазоч-
ных материалов в топливный отдел 
пароходства. Все расходы сошлись с 
нормативами.

Совместно с механиками-настав-
никами капитан-механик теплохода 
Владимир Бурлаков составил ре-
монтную ведомость. Проанализиро-
вав состояние дизелей, выявили, что 
их моторесурс заканчивается, по-

этому нынешней зимой экипаж будет 
делать ревизию двигателей, выбо-
рочно поднимая поршни. И, как всег-
да, предстоит выполнить текущий 
ремонт главного двигателя – поднять 
крышки, поменять кольца.

Пришло время на корме теплохо-
да нарастить буксирные арки, чтобы 
их высота соответствовала требова-
ниям Российского Классификацион-
ного Общества. Отопительный котёл 
на судне в этом году стал подводить, 
так что после дефектации в ведо-
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ЮБИЛЯРЫ

ПРИОРИТЕТЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ЗА КУРСАНТСКОЕ БРАТСТВО
Руководство, профсоюзный 

комитет, коллектив ФБУ 
«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Петра Петровича БЫКОВА

– с 65-летием (2 декабря).  
Моторист-рулевой теплохода 

«Стрепет» Красноярского района 
водных путей и судоходства.  

Стаж работы в Ангарском 
прорабстве КРВПиС – 37 лет.  

Ранее работал сменным капитаном – 
сменным механиком  

теплоходов «Дрозд» и «Лайка».  
Награждён Почётным знаком  
«10 лет Росморречфлоту».  

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Желаем уважаемому  
Петру Петровичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

«ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДЕЛЯ» – 2022

Рассмотрены вопросы, касающиеся 
развития транспортной инфраструк-
туры, повышения качества грузовых и 
пассажирских перевозок, обеспечения 
безопасности. Значительное внимание 
уделено преодолению препятствий, 
связанных с санкционным давлением, 
содействию импортозамещению и тех-
нологическому суверенитету россий-
ского транспорта. Ряд мероприятий 
был посвящён водному транспорту.

В первый день Международного фо-
рума, 15 ноября, на пленарной сессии 
первый вице-премьер РФ Андрей 
Белоусов рассказал о создании и раз-
витии международного транспортного 
коридора «Север – Юг»: 

– Почему он (МТК «Север – Юг») 
очень важен? Потому что он пересека-
ет с севера на юг целый ряд транзит-
ных коридоров «Восток – Запад», в том 
числе те, которые идут в обход России. 
И это пересечение даёт возможность 
затянуть туда целый ряд транзитных 
потоков. В перспективе, если нам 
удастся его создать, он вообще изме-
нит всю мировую логистику глобальных 
транспортных потоков. 

В тот же день Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин в сопро-
вождении министра транспорта России 
Виталия Савельева осмотрел крупней-
шую отраслевую выставку «Транспорт 
России». Основное время глава Прави-
тельства уделил объединённому стенду 
Минтранса, где ему в том числе были 
представлены доклады об уникальных 
проектах и разработках в сфере отече-
ственного водного транспорта.

При осмотре макета инновационно-
го экопарома «Маршал Рокоссовский» 
руководитель «Росморречфлота» 
Захарий Джиоев рассказал о работе 
флагмана паромной флотилии, обеспе-
чивающего морское сообщение между 
Калининградской областью и остальной 
территорией РФ. Сегодня стратегически 
важную линию Усть-Луга – Калининград 
обслуживают два таких судна, их энер-
гоустановки существенно сокращают 
выбросы в атмосферу по сравнению с 
традиционными судами. Как отметил  
З. Джиоев, выделенная Правительством 
субсидия в этом году уже позволила за-
метно снизить стоимость морских пере-
возок по линии Усть-Луга – Калининград.

Глава «Росморречфлота» также рас-
сказал премьер-министру о разрабо-
танной Морспасслужбой новой комп- 
лексной услуге, которая позволяет не 
только мониторить ледовую обстанов-
ку в районе крупных гидротехнических  
сооружений в Арктике, но и воздейство-
вать на опасные ледовые образования 
для обеспечения безопасности объектов 
и персонала. Сейчас клиентами этой 
апробированной на практике системы 
являются все отечественные нефтега-
зовые компании, работающие в Арктике.

Одним из центральных событий 

ОБРАЗОВАНИЕ

14-19 ноября в Москве проходило главное деловое 
событие транспортной отрасли России – «Транс-
портная неделя» – 2022. Её ключевыми мероприя- 
тиями стали Международный форум и выставка 

«Транспорт России». От Енисейского бассейна в форуме 
принял участие руководитель ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимир Байкалов.

8 ноября в Красно-
ярском институте  
водного транспор- 
та состоялся тради-

ционный ритуал «Принятие 
торжественного обещания 
курсантами нового набора».

С 2 по 10 декабря 
Общероссийским об- 
щественным движе- 
нием «Народный 

фронт «За Россию» и Нацио- 
нальной ассоциацией участ-
ников рынка ассистивных 
технологий «АУРА-Тех» про-
водится акция в сфере ин-
клюзии – «Тотальный тест 
«Доступная среда».

Акция приурочена к Международ-
ному дню инвалидов, который отме-
чается 3 декабря, и направлена на 
привлечение внимания жителей Рос-
сии к теме инклюзии и доступной сре-
ды для людей с инвалидностью.

ФБУ «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных 
путей» призывает речников Енисея 
принять участие в акции и пройти 
тестирование – проверку знаний по 
вопросам инклюзии и создания до-
ступной среды.

Инклюзия – это процесс реального 
включения в активную жизнь социума 
людей, имеющих трудности в физи-
ческом развитии, в том числе с инва-
лидностью или ментальными особен-
ностями.

Темами тестов будут создание до-
ступной среды, применение ассистив-
ных средств (средства, предназначен-
ные для того, чтобы поддерживать на 
прежнем уровне или повысить функ-
циональные возможности и автоном-
ность людей, тем самым способствуя 
их благополучию), оказание ситуаци-
онной помощи инвалидам.

Прошедшим проверку знаний будет 
выдан сертификат о прохождении те-
стирования.

Желающим принять участие в ак-
ции «Тотальный тест «Доступная сре-
да» необходимо пройти регистрацию 
на сайте www.total-test.ru. На 
этом же сайте будет проводиться те-
стирование и вестись онлайн-транс-
ляция акции. 

АКЦИЯ

ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В Енисейском УГМРН  
Ространснадзора 
произошла реорга-
низация в форме 

слияния территориальных 
органов в соответствии с 
Приказом Ространснадзора 
от 18.07.2022 № ВБ-324фс 
«О реорганизации террито-
риальных органов Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре транспорта и создании 
Межрегионального террито-
риального управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Сибир-
скому федеральному округу».

В результате реорганизации образо-
вано два отдела:

1. Красноярский территориаль-
ный отдел госморречнадзора МТУ 
Ространснадзора по СФО (г. Красно-
ярск, ул. Бограда, д. 15).

Начальник отдела – Трапезников 
Константин Николаевич, тел. (391) 259-
14-45.

2. Енисейский территориальный 
отдел госморречнадзора МТУ Рос- 
транснадзора по СФО (Красноярский 
край, г. Лесосибирск, 5-й мкрн., д. 26).

Начальник отдела – Волков Алек-
сандр Викторович, тел. (391-45) 5-10-20.

Время работы отделов с 8.30 до  
17. 30, в пятницу до 16.15.

ОФИЦИАЛЬНО

Вынос Государственного флага  
РФ и знамени учебного заведения.

Текст клятвы читает  
Егор Качаев – курсант  

1-го курса, группы 14СВ.

Под звуки «Встречного марша» зна-
мённая группа вынесла на сцену Госу-
дарственный флаг Российской Федера-
ции и знамя учебного заведения. Затем 
в торжественной обстановке каждый из 
новых воспитанников КИВТа произнёс 
клятву курсантского братства.

С началом значимого этапа в их 
жизни курсантов поздравили директор 
института Наталья Боровых, замести-
тель руководителя администрации Ки-
ровского района города Красноярска 
Андрей Злобин, председатель Ени-
сейской бассейновой организации 
Профсоюза работников водного транс-
порта РФ Александр Иванов и пред-
седатель Красноярской региональной 
общественной организации «Ветераны 
спецподразделений» Владимир Журав-
лёв. Они пожелали ребятам успехов 
в учёбе, а также перенять лучшие ин-
ститутские и флотские традиции и со 
временем пополнить ряды капитанов 
речного флота.

По информации 
Красноярского института 

водного транспорта

второго дня Международного форума 
стала отраслевая конференция «Вод- 
ный транспорт в новых условиях: 
взгляд за горизонт». Представители 
государственных структур и бизнеса 
обсудили развитие международных 
транспортных коридоров, обновление 
флота и перспективы внутреннего вод- 
ного транспорта.

Заместитель министра транс-
порта Александр Пошивай отметил 
значимость и актуальность принятой 
чуть менее года назад Транспортной 
стратегии до 2035 года. По его оценке, 
она позволила оперативно ответить на 
вызовы, связанные с введением меж-
дународных санкций. Основная цель 
транспортной политики – переориен-
тация грузопотоков. В связи с этим за-
меститель министра отметил особую 
значимость транспортного коридора 
«Север – Юг», инфраструктуру которо-
го модернизирует Минтранс совместно 
с «Росморречфлотом».

– Потенциал роста – к 2030 году 
практически двукратный, – сообщил 
заместитель министра. Он подчеркнул, 
что, несмотря на все сложности, в 2022 
году заметен рост грузо- и пассажи-
роперевозок, прежде всего, в сфере  
внутреннего водного транспорта.

О реализации проектов в акватории 
Северного морского пути рассказал спе-
циальный представитель ГК «Рос- 
атом» по вопросам развития Аркти-
ки Владимир Панов. Он сообщил, что 
за последние пять лет Россия перешла 
на новый качественный уровень пони-
мания морской логистики и приобрела 
такие компетенции и знания, которыми 
не обладает ни одно зарубежное госу-
дарство или компания. Сейчас постав-
лена задача – к 2024 году перейти к 
круглогодичной навигации на Северном 
морском пути в восточном направлении.

В завершение конференции высту-
пил Захарий Джиоев. Напомнив, что 
«вызов – это и окно возможностей», 
глава «Росморречфлота» акцентиро-
вал внимание на том, какое важное 
значение для обеспечения экономиче-
ского роста и бизнеса имеют внутрен-
ние водные пути и развитие морских 

глубоководных терминалов. Говоря о 
транспортных коридорах, З. Джиоев 
подчеркнул значимость коридора «Се-
вер – Юг», исходя даже не из объёма 
перевозок на данный момент, а из его 
геополитического потенциала.

– Логистика станет определяющей 
для экономики. Там, где будут форми-
роваться новые маршруты, возникнут 
и точки роста, – сказал в заключение 
руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта.

Проведённый в рамках конференции 
традиционный онлайн-опрос её участ-
ников выявил такие приоритеты от-
раслевой политики – повышение роли 
внутренних водных путей в транспор-
тно-экономическом балансе, импорто-
замещение в судостроении, усиление 
группировки Российского флота и раз-
витие международных транспортных 
коридоров.

Непосредственно перед началом 
конференции состоялось ещё одно 
крупное отраслевое событие – за-
кладка нового ледокола «Росморпор-
та» мощностью 18 МВт на Выборгском 
судостроительном заводе. Событие 
транслировалось по видеоконференц- 
связи на объединённый стенд «Росмор-
речфлота» и «Росморпорта». 

В «Транспортной неделе» – 2022 
приняли участие около 200 курсантов 
и студентов пяти воднотранспортных 
университетов, которым посчастливи-
лось побывать в эти дни в Москве в со-
ставе вузовских делегаций, в том числе 
Сибирского государственного универ-
ситета водного транспорта (СГУВТ).

Многие из ребят выступили на двух 
молодёжных турнирах, традиционно 
предварявших деловую программу 
«Транспортной недели», – XIII Между-
народном фестивале студентов транс-
портных вузов «ТранспАрт-2022» и  

XII Международной спартакиаде сту-
дентов транспортных вузов. 

Фестиваль, прошедший под девизом 
«Праздник народного искусства», вы-
явил самую креативную молодёжь по 
семи направлениям – «Сценическое 
искусство», «Фотоискусство», «Изобра-
зительное искусство», «Литературное 
творчество», «Лучшая видеовизитка», 
«Студенческая журналистика», «Гра-
фический дизайн».

В номинации «Литературное творче-
ство» безоговорочную победу одержа-
ла студентка СГУВТ Варвара Андреева. 
Однако главным своим достижением 
сибиряки считают второе место в са-
мом престижном конкурсе «ТранспАр-
та» – «Сценическое искусство». Ребята 
из студенческого клуба СГУВТ вместе 
с худруком и соратниками из Якутского 
филиала вуза поставили невероятной 
красоты номер «Река Сибири». Смысл 
и мощь единства народов России были 
красочно воплощены на сцене синте-
зом русских песен с танцем, горловым 
пением и игрой на варганах – музы-
кальных инструментах древних таёж-
ных племён.

Центральным событием «Транс-
портной недели» – 2022 в сфере от-
раслевого образования стало учреж-
дение Международной ассоциации 
вузов морского и речного транспорта 
(International Association of Maritime 
and Inland Navigation Universities – 
IAMINU). Учредителями ассоциации, 
инициатива создания которой роди-
лась в Волжском университете вод- 
ного транспорта, стали вузы, под-
ведомственные «Росморречфлоту», 
Российский университет транспорта  
(г. Москва) и Академия морского обра-
зования и обучения (г. Ченнаи, Индия).

Создание ассоциации поддержано 
Министерством транспорта России и 
Федеральным агентством морского и 
речного транспорта. В качестве почёт-
ного гостя на церемонии подписания 
присутствовал заместитель руково-
дителя «Росморречфлота» Констан-
тин Анисимов.

Новая международная отраслевая 
организация потребовалась в силу того, 
что членство российских транспортных 
вузов в существующих ассоциациях 
было приостановлено на неопределён-
ный срок. Вместе с тем, растёт запрос 
партнёров из дружественных стран на 
развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства с российскими вузами в области 
образования, науки и транспорта, в том 
числе водного.

В состав IAMINU вошли представи-
тели семи ведущих отраслевых вузов 
России и 12 зарубежных учебных за-
ведений, среди которых Вьетнамский 
морской университет, Даляньский мор-
ской университет, Стамбульский техни-
ческий университет и другие.

По информации 
«Росморречфлота»

Отраслевая конференция «Водный транспорт в новых условиях: 
взгляд за горизонт». Выступает Захарий Джиоев.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ЕНИСЕЙСКОГО УГМРН 
РОСТРАНСНАДЗОРА
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Лидию Анатольевну КИРЮЩЕНКО

– с 70-летием (6 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1978 году инженером-проектировщиком 
Информационно-вычислительной 

станции. С 1982 года – старший инженер 
Информационно-вычислительного центра,  

с 1989 года – инженер-программист  
1-й категории, с 1993 года –  

ведущий инженер-программист,  
с 2003 года – заместитель начальника 

отдела программного обеспечения, 
с 2005 года – главный специалист 
отдела программного обеспечения 

Управления информационных технологий. 
В 2009  году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 31 год. 
Неоднократно поощрялась руководством 

ИВЦ, пароходства и баскомфлота.                                                                                                   
Награждена  медалью «Ветеран труда». 
Валентину Власовну ЛЕЩЕНКО
– с 75-летием (7 декабря). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1969 
году грузоприёмосдатчиком Таймырского 
эксплуатационного участка. С 1973 года –  

старший приёмосдатчик Таймырского 
районного управления, с 1977 года –  
диспетчер погрузработ, с 1985 года – 

старший диспетчер погрузработ, с 1988 года –  
инженер-диспетчер 1-й категории,  

с 1991 года – начальник грузового участка,  
с 1998 года – инженер 1-й категории  

по грузовой и коммерческой работе, с 2001 
года – заместитель директора Таймырского 
райуправления по коммерческой работе – 

начальник участка грузовой и коммерческой 
работы, с 2003 года – начальник разъездной 

пристани, с 2005 года – ведущий инженер  
по грузовой и коммерческой работе.  

В 2011  году ушла на заслуженный отдых.  
Трудовой стаж в ЕРП – 42 года. 

Неоднократно поощрялась руководством 
Таймырского районного управления, 

пароходства и баскомфлота. Награждена 
медалью ЕРП «За вклад в развитие 

предприятия», Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Любовь Степановну СЕМЧИШИНУ
– с 65-летием (8 декабря). Трудовую 

деятельность на судоверфи начала в 1979 
году – в отделе материально-технического 

снабжения рабочей по доставке грузов. 
Затем работала инженером отдела 

технического контроля, нормировщиком 
корпусно-сварочного цеха № 6. В 1991 году,  
поработав учеником крановщика цеха № 6,  

получила специальность машиниста 
козлового и мостового кранов 4-го разряда. 

Работала крановщицей до выхода  
на заслуженный отдых в 2016 году. 

Трудовой стаж на судоверфи – 37 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 
верфи и профкомом. Награждена знаком 

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», медалью 
ЕРП «За вклад в развитие предприятия». 

Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемой Любови Степановне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

НОВОСТИ СПОРТА

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР В СОЧИЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Фёдора Владимировича МИХЕЕВА

– с 65-летием (1 декабря). Главный энергетик 
энерго-механического отдела.

Александра Николаевича НОВИКОВА
– с 60-летием (1 декабря).  

Механик – сменный командир  
плавучего земснаряда «ПЗС-500-26».
Ирину Ивановну ОЛЬШАНСКУЮ

– с 50-летием (1 декабря). 
Электромеханик 2-й категории участка 
по ремонту и обслуживанию судового 

электрооборудования и средств 
автоматизации берегового  

производственного участка.
Константина Васильевича ЗВОНКА

– с 65-летием (3 декабря).  
Электромеханик 1-й категории  

участка по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования и средств 

автоматизации берегового  
производственного участка.

Владимира Михайловича 
ОРЛОВСКОГО

– с 85-летием (9 декабря). В 1955 году 
поступил в Ремесленное училище № 2 

(Речников). Трудовую деятельность  
на Красноярском судоремонтном заводе 

начал в период обучения,  
на производственной практике. В 1957 

году, по окончании училища, был принят 
мотористом-рулевым теплохода «СТ-704». 

На этом же теплоходе повышал своё 
судоводительское и техническое мастерство 

в должностях от третьего штурмана – 
третьего помощника механика до первого 
штурмана – первого помощника механика.  

В дальнейшем работал капитаном-механиком  
теплоходов «ТН-602», «Москва», «ДнепроГЭС».  

В 2003 году был переведён инженером  
в «Енисейречтранс».Стаж работы в ЕРП –  

48 лет. Награждён значком «Отличник речного 
флота», медалью «300 лет Российскому 
флоту», удостоен званий «Заслуженный 

работник транспорта Российской Федерации», 
«Специалист высшего класса», «Почётный 
ветеран труда КСРЗ». Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Вячеслава Валерьевича РАЙЧУКА

– с 50-летием (25 ноября).  
Эксперт Подтёсовского участка  

Енисейского филиала Российского 
Классификационного Общества (РКО).

Александра Леонидовича СИВОХОВА
– с 60-летием (1 декабря).  

Работал мотористом-рулевым теплохода 
«Ленанефть-2035», старшим рулевым-

мотористом, третьим штурманом –  
третьим помощником механика теплохода 
«ОТ-2051», судокорпусником, дежурным 
слесарем, судокорпусником-ремонтником 
котельно-корпусного цеха. Стаж работы – 
27 лет. Награждён Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Ирину Петровну БАЖЕНОВУ

– с 60-летием (2 декабря).  
Заведующая складом  

материально-технического обеспечения.
Надежду Николаевну ЧЕРУТА

– с 65-летием (7 декабря).  
Работала матросом, мотористом-рулевым 

на теплоходах «ОТ-2106», «Тимур Фрунзе», 
мотористом-матросом теплохода «ОТ-2051», 

сторожем, копировальщиком  
конструкторско-технологического отдела.  

Стаж работы – 32 года. Награждена Почётной 
грамотой, объявлялась благодарность.  

Ветеран труда Красноярского края.
Владимира Ильича БАБЕШКО

– с 75-летием (8 декабря).  
Работал электриком, электромонтажником, 
вторым помощником механика теплохода 

«Профессор Близняк», первым помощником 
механика теплохода «В. Чкалов», третьим 

штурманом – третьим помощником механика, 
вторым штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Ямал», вторым 
помощником механика теплоходов «Родина», 
«Профессор Близняк», первым помощником 
механика теплохода  «В. Чкалов», слесарем-

ремонтником, директором цеха теплосети. 
Стаж работы – 23 года. Награждён Почётной 

грамотой, объявлялись благодарности. 
За рационализаторские предложения 

неоднократно выплачивались денежные 
премии. Ветеран труда РФ.

Нину Михайловну СТОЛЯРОВУ
– с 55-летием (8 декабря).  

Повар теплохода «Ангара-63».
Владимира Владимировича КАЗАКОВА

– с 60-летием (10 декабря).  
Слесарь-судоремонтник.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

УФПС Красноярско-
го края АО «Почта 
России» завершает 
подписную кампанию 

на 1-е полугодие 2023 года. 
Оформить подписку на бассейновую 

газету «Речник Енисея» можно в любом 
почтовом отделении города Краснояр-
ска и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев –  
253 руб. 74 коп.; для подписчиков се-
верных районов края – 318 руб. 96 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

С 16 по 20 ноября в Сочи, в спортивном комплексе са-
натория «Заполярье», прошёл корпоративный тур-
нир по волейболу среди команд предприятий, входя-
щих в структуру «Норникеля».

МИНИ-ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ТЕННИС
БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

16 ноября 2022 г. на 84-м году  
после продолжительной болезни 

ушёл из жизни ветеран  
Енисейского речного пароходства, 

Отличник речного флота,  
бывший капитан-механик

ТУРОВЕЦ Виктор Иванович.
Трудовую деятельность в паро-

ходстве начал в 1960 году мото-
ристом-рулевым теплохода «Пра-
га». С 1951 года работал третьим 
штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Дмитрий По-
жарский». Отслужив с 1962 по 1965 
год в Советской Армии, вернулся на речной флот, работал 
третьим штурманом – третьим помощником механика, вторым 
штурманом – вторым помощником механика теплохода «Урал»,  

с 1969 по 1971 год – первым штурманом – первым помощни-
ком механика теплоходов «ОТА-897» и «ОТА-912», с 1971 по 
2008 год, в течение 37 лет, – капитаном-механиком теплоходов  
«ОТ-2002» и «ОТ-2403», с 2008 года – первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода «Капитан Лобастов». 
В 2011 году ушёл на заслуженный отдых.

Трудовой стаж Виктора Ивановича в Енисейском речном па-
роходстве составлял 50 лет. За многолетний добросовестный 
труд он неоднократно поощрялся руководством КСРЗ, паро-
ходства и баскомфлота. Был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 
значком «Отличник речного флота».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование родным и близким  
покойного.

Следующий номер газеты «Речник Ени-
сея» (№ 24), согласно графику, выйдет  
23 декабря 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сборная Енисейского речного паро-
ходства впервые принимала участие в 
корпоративных соревнованиях по во-
лейболу, и дебют оказался достойным – 
наши спортсмены уверенно закрепились 
в середине турнирной таблицы, заняв 
шестое место среди 12 мужских команд. 
Всего же в соревнованиях приняла уча-
стие 21 команда, из них 9 женских.

В мужскую сборную пароходства 
вошли работники управления Енисей-
ского речного пароходства, Краснояр-
ского судоремонтного центра и Лесо-
сибирского порта – всего 9 человек. 
Игроков в команду отбирали, основыва-
ясь на результатах соревнований по во-
лейболу, прошедших в рамках Енисей-
ской бассейновой спартакиады.

Времени для совместной подготовки 
и возможности сыграться командой на 
одной площадке не было. Каждый игрок 
готовился индивидуально, и все вышли 
с настроем на играх в Сочи показать 
лучший результат. Перед началом тур-
нира капитан команды Енисейского 
пароходства Руслан Аюпов, начальник 
дока КСЦ, сказал ребятам: «Мы будем 
играть в свою игру», – и эти слова по-
могли побороть волнение и смело вый- 
ти на игровое поле.

Турнир проходил на протяжении пяти 
дней. С раннего утра в зале были слыш-
ны удары мяча и возгласы болельщи-
ков, и это продолжалось до позднего ве-
чера. Все команды показали красивую 
и результативную игру. Как рассказал 

Сборная по волейболу Енисейского речного пароходства, 
принявшая участие в корпоративном турнире «Норникеля».

один из членов сборной Александр Ко-
лесников, главный механик отдела тех-
нической эксплуатации флота Енисей-
ского речного пароходства, атмосфера 
была дружелюбной, но, как в любом 
виде спорта, в ней царил дух здорово-
го соперничества: никто не хотел усту-
пать, и каждая встреча команд была 
по-своему интересна, непредсказуема 
и эмоциональна.

– Особенно запомнилась игра на 
групповом этапе с командой Главного 
офиса, – рассказал Александр. – Для 

нас она была первой на турнире и, на-
верное, самой сложной.

Цель, которую поставила перед со-
бой сборная Енисейского пароходства, 
– попасть в тройку призёров на следую-
щем корпоративном турнире «Норнике-
ля» по волейболу.

А с 1 по 4 декабря в Сочи состоится 
корпоративный футбольный турнир сре-
ди предприятий «Норникеля». Будут уча-
ствовать и футболисты Енисейского реч-
ного пароходства. Пожелаем им удачи!

Кристина СЕРГЕЕВА

29 октября в Красноярске, в фут-
бол-арене «Енисей», прошли сорев-
нования по мини-футболу.

Как и в прошлом году, победителем, 
занявшим первое место, стала команда 
Лесосибирского порта. На второе место 
вырвались курсанты Красноярского ин-
ститута водного транспорта – в соревно-
ваниях по мини-футболу 2021 года они 

Продолжаются спортивные соревнования в рамках 
Енисейской бассейновой спартакиады трудящих-
ся среди работников предприятий речной отрасли 
края и учащихся профильных учебных заведений. К 

концу года будут определены лидеры турнирной таблицы.

были на четвёртом. На третьем месте 
уверенно и стабильно, как и в предыду-
щем году, держатся студенты Краснояр-
ского техникума транспорта и сервиса.

12 ноября в красноярском спорт-
комплексе «Металлург» соревнова-
лись команды предприятий и учеб-
ных заведений по волейболу.

Призовые места распределились в точ-

Одна из встреч бассейновых соревнований по волейболу. 

ности, как и на соревнованиях по мини-
футболу: волейболисты Лесосибирского 
порта – первое место, Красноярского 
института водного транспорта – второе, 
команда Красноярского техникума транс-
порта и сервиса – на третьем месте.

26 ноября в спортивном комплексе 
«Красноярск» состоялись соревно-
вания по настольному теннису.

«Золотыми ракетками» соревнова-
ний стали курсанты и преподаватель 
Красноярского института водного транс-
порта. Второе место завоевали лесоси-
бирские портовики. И на третьем месте 
– студенты речного отделения Красно-
ярского техникума транспорта и серви-
са, которые второй год с начала участия 
в бассейновой спартакиаде выходят на 
призовые места в различных видах со-
ревнований.

Впереди заключительные соревнова-
ния бассейновой спартакиады – по боу- 
лингу, они пройдут 10 декабря. После 
их проведения будут названы лидеры 
нынешнего года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Енисейского 

баскомфлота


